
МЕСЯЧНИК «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

В МБДОУ Д/С № 20» 

 

Здоровье детей и его состояние относится к 

числу важнейших характеристик, определяющих 

детей в обществе, и отражает состояние здоровья 

всего общества. Рациональное питание является 

одним из факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

малыша. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Наиболее важно соблюдение принципов 

рационального питания детей раннего и дошкольного возраста. Этот период 

характеризуется интенсивными процессами роста, дальнейшим 

совершенствованием функций многих органов и систем, особенно нервной 

системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием моторной 

деятельности. 

В связи с этим с 27 сентября по 30 октября 2020 года 

в МБДОУ детский сад № 20 был организован месячник 

«Организация правильного питания». Основной целью 

проведения месячника «Организация правильного 

питания» стала пропаганда здорового питания среди детей 

и родителей, создание условий для формирования знаний 

детей и их родителей о правилах правильного питания. 

        В рамках месячника в группах детского сада состоялся 

конкурс плакатов среди родителей на тему «Мы за 

правильное питание». А также ребята, совместно со 

своими родителями сделали поделки на тему «Витаминки 

в корзинке». Были проведены беседы на тему «Витамины 

я люблю – быть 

здоровым я хочу». 

Организованны дидактические игры. 

Ребята выучили стихотворения о 

витаминах. Для родителей были 

оформлены папка-передвижка «Здоровое 

питание детей», советы и рекомендации 

«Правила питания детей», «Вкусная еда», 

«Нужны ли детям витамины», «Советы 

Хорошего аппетита». Воспитанники 



совместно с родителями нарисовали рисунки 

на тему «Фруктоляндия - страна витаминов». 

Проведены различные мероприятия в форме 

викторины «Знатоки правильного питания». 

Замечательное мероприятие провели педагоги 

коррекционной группы «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», целью которого стало 

привлечение внимания детей к значению 

овощей, фруктов в жизни человека, 

формирование трудовых навыков и умений у 

дошкольников, расширение и закрепление 

знаний детей о правильном питании. 

        В детском саду мы постоянно ищем всё 

новые и новые способы позаботиться о 

здоровье детей, обратить пристальное 

внимание детей и родителей на своё питание. 

А ведь без преувеличения можно сказать, что 

правильное питание — это залог хорошего самочувствия, работоспособности, 

активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное 

условие нашего здоровья и долголетия. Будьте ЗДОРОВЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


